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8EVOX J8
ACTIVE TWO-WAY PORTABLE ARRAY

Точная передача вокала

Фирменное воспроизведение низких част° т от RCF

Удобство транспортировки и сборки

ВСТРЕЧАЙТЕ! RCF EVOX J8

Серия EVOX J в очередной р˙  задает стандарт порт˙ тивной 
˙ к“стическ° † систем‘.  EVOX J8 предст˙ вляет с° б° † к° мплект 
из с˙ теллит˙ с восемью 2-дюймовыми полнодиапазонными 
драйверами и мощног° 12-дюймовог° сабвуфер˙ в композитном
“льтралегком корпусе. Система оснащена “силителем класс˙ D 
мощностью 700 Вт RMS. ” абинеты остались в тех ‚ е —абаритных 
размер˙ х, чт° и предыдущая модель EVOX 8, но стали легче. 
Систем˙ предла—ает максимально чист° е  вучание вокала и 
натуральную передачу звук˙ музыкальных инструментов. fi °  
делает RCF EVOX ° тличным выбором для живых выступлений,
диджей-сетов, вечеринок, клубной музыки и корпор˙ тивных 
мероприятий.

  700 Вт RMS

  40 – 20000 Гц

  120° x 30° диаграмма направленности

  128 дБ SPL

  12” НЧ-динамик, 2.5” к˙ тушк˙

  Цифровой фильтр FiRPHASE (DSP)

8 x 2” полнодиапазонных 
драйвера с 1” катушкой 

Регулируемая 
стойка в комплекте

Новые технологии в 
трансляции звук˙

АКТИВНАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА



X8EVOX JMIX8
АКТИВНАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ВСЕ В ОДНОМ. RCF EVOX JMIX8

Версия JMIX8 оснащена встроенным 8-канальным цифровым 
микшером. Вычислительная мощность инновационног°  
процессор˙ Z.CORE DSP обеспечивает не т° льк° функции полног°
микширования, но и включает в себя высококачественные 
инструментальные эффекты и предусиление. Совместимое 
с iOS / Android приложение EVOX позволяет управлять всем 
функционалом JMIX8. Возможность воспроизведения ˙ “дио 
к° нтент˙  чере  пр° т° к° л Bluetooth и инстр“ментал€н‘ † вх° д Hi-Z с 
высоким сопротивлением, прост° т˙ настройки и транспортировки 
делают EVOX JMIX8 идеальным помощником для музыкантов.

  Особенности JMIX8:

  8-канальный цифровой микшер с процессором эффектов и 
предусилением

  Проток° л передачи данных Bluetooth

  Инструментальный вход Hi-Z

  Управление всеми процессами микширования с помощью 
приложения Evox App

  Посылы AUX

Innovative processing

АКТИВНАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

Встроенный 8-канальный цифровой микшер с

процессором эффектов и предусилением

Совместимое с iOS и Android приложение RCF EVOX App



” омпактные полнодиапазонные 2-дюймовые 
драйверы способны создав ˙ ть высокий 
уровень звуковог° давления, сохраняя при этом 
необходимые звуковые характеристики.
Высококачественный 12-дюймовый НЧ-динамик 
дает быстры† ° тклик, начиная с с˙ мых ни ких 
част° т, максимально точно передавая динамик“ 
бас˙. ” онструкция диффузор˙  сабвуфер˙  
позволяет избеж˙ ть турб“лентности воздух˙, чт°  
сни‚ ˙ ет иск˙ ‚ ения. Ди˙ —р˙ мм˙ н˙ пр˙ вленн° сти 
EVOX составляет 120° x 30° в —оризонтальной и 
вертикал€но† пл° ск° сти с° ° тветственн° . Так˙ я 
направленность —арантир“ет постоянное звуковое 
покрытие от первого ряда до последнег°.

Интегрированный в “силитель DSP управляет полной 
обработк°† сигнала, фильтрами FiRPHASE, кроссовером и
эквалайзером, ˙ также ограничением и динамическим 
“ силением низких  част° т.  Технология  “ силителя 
D-класс˙ обеспечивает высокую производительность и 
эффективность. Прочный алюминиевый корпус “силителя
сохраняет “стройство во время транспортировки и 
обеспечивает рассеивание тепла бе  дополнительног°  
воздушного охлаждения.

Благодаря фирменной технологии цифровой фильтрации 
FiRPHASE, система EVOX обеспечивает идентичность фаз 
входного и выходного сигнала.
Алгоритм FiRPHASE оптимизир“ет динамические, амплит“дные 
и фазовые характеристики, в т° ‚ е время обеспечивая 
миним˙ л€ную  ˙ дер‚ к“ системы для “л“ч¤ения к˙ честв˙   вук˙ .

120°

30°

Потрясающая точность воспроизведения

                        всего диапазона частот

Потрясающая точность воспроизведения“
                        всего диапазона частот

“

EVOX J8-W

EVOX JMIX8-W

ЭЛЕКТРОНИКА

ДИНАМИКИ



Микшер оснащен высококачественным профессиональным 
пред“силителем с дистанци° нн° † ре—“лир° вк° † “силения, 
управляемым фильтром верхних част° т, панорамированием и 
переключателем панорамы. Для 1 и 2 канала доступно фантомное 
пит˙ ние (+ 48В) для конденс˙ т° рн‘ х микр° ф° нов. ” ˙ ‚ д‘ † 
входной канал снабжен трехполосным эквалайзером. С ег°  
помощью доступно “силение ± 12 дБ для всег° диапазона част° т. 
Эквалайзер можно ° тключить на‚ ˙ тием кнопки. Встроенные 
эффекты можно применять как для ° тдельног° канала или группы, 
т˙ к и для ° б… е—°  микс˙ , в т° м числе п° с‘ л° в н˙  сценические 
мониторы.

Ак“стическую систему легк° переносить благодаря эргономичной 
р“чке и практичному кофр“. Сабвуфер оснащен телескопическ°†  
стойк°† с “силенным элементом крепления к корпус“. При 
транспортировке с˙ теллит “бирается в специальное ° тделение 
в задней части сабвуфер˙. ” орпус ° тлит из специальног°  
композитног° материала, способствующему подавлению 
нежелательных вибраций.

ВХОДЫ / ВЫХОДЫ

CHANNEL TYPE FEATURES

1 MIC/LINE (bal) +48V

2 MIC/LINE (bal) +48V

3 MIC/LINE (bal)

4 MIC/LINE (bal) Hi-Z, MFX процессор

5 Line In L/Mono

6 Line In R

7 / 8 RCA/Bluetooth LR -10 дБV

Foot SW Dual footswitch in TRS

AUX OUT Output Мониторинг, др. опции

Крепление

ОПЕРАТИВНОСТЬ
Переноск˙ и “становк˙ вашей ˙ “диосистемы еще ник°—д˙ не была 
так°† быстрой!

ПОРТАТИВНОСТЬ
Транспортировк“ можно облегчить благодаря опциональному 
кофр“, в к° торый интегрирована тележк˙ и выдвижная р“чк˙.  
Г̇ б˙ риты систем‘  с° п° ст˙ вим‘ с р˙  мер˙ ми ст˙ нд˙ ртн° —°  
чемодана для путешествий.
УДОБСТВО
Закрепите стойк“ на сабвуфере. Установите с˙ теллит, подключите 
Speakon — и все —° тово! Рег“лируйте высот“ верхнег° элемент˙ с 
помощью телескопическ°—° механизма стойки.

ГОТОВ К РАБОТЕ ЗДЕСЬ И 
СЕЙЧАС

МИКСУЙ!

БЕРИ EVOX С СОБОЙ 



Приложение RCF EVOX обеспечивает управление 
всеми параметрами микшер˙ чере  Bluetooth. 
Благодаря продуманной графике, созданной 
профессионалами, интерфейс приложения 
др“‚ елюбен и интуитивно понятен. Приложение 
EVOX доступно для операционных систем iOS и 
Android.

EVOMIX НА БОРТУ

Всеми доступными функциями встроенног°  
микшер˙  системы EVOX JMIX8 можно 
управлять с панели управления. Кнопки 
выбор˙: INPUT, OUTPUT, HOME, SYSTEM, MFX, 
FX обеспечивают доступ к° всем параметрам 
и отобр˙ ‚ аются на ЖК- дисплее.

EVOX APP



ДИНАМИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР 
” аналы 1–4 оснащены управляемым динамическим 
компрессором. Фейдер управления влияет на степень 
компрессии. Специальная кнопк˙ включает и выключает 
компрессор. В списке моделей компрессоров можно выбр˙ ть 
до 6 различных предустановок: LIGHT, HEAVY, VOCAL, BASS, 
ACOUSTIC и DRUM.

МАСТЕР 
7-п° л° сн‘†  графически† ®кв˙ ла† ер на —л˙ вн° м к˙ нале 
позволяет формиров˙ ть част° тную характеристик“ системы. 
Чтобы получить мощный, объемный звук, ограничение 
пиков или естественное звучание, можно выбр˙ ть из четырех 
пресетов: MASTERING, MASTER BOOST, LOUD & PROUD и HI-FI. ЭФФЕКТЫ  

80 пресетов высок°—° качеств˙ премиальног° Z.CORE.
DSP,  к˙ ждый с тремя параметрами управления.  40 
различных ревербер˙ торов, обеспечивающих реалистичное 
моделирование больших пространств, таких как залы, комнаты 
или ст“дийные реверберации. 20 разных типов задержки. 20 
эффектов модуляции для соблюдения любог° нюанс˙ вашей 
музыки.

ГИТАРНЫЕ ПРЕДУСИЛИТЕЛИ И ЭМУЛЯТОРЫ 
Четвертый канал можно переключить в режим Hi-Z и наложить 
неск° льк° эффектов моделирования гитарных “силителей. 
Гитаристы и басисты мог“т рассчитыв˙ ть на целый ряд 
настраиваемых реалистистичных эмуляций: Darkface ‘65, Jazz 
C, Rock’64, Rock 800 Crunch, Rock 900 Lead, Top30, Modern, 
Bassamp, Bassmate, Markbass 1, Markbass 2, Slo 88 Crunch, 
Slo 88 Lead, Overange 120, Heavy 51 и другие. Формируйте 
звук к˙ ждог° “силителя с помощью 4 параметров, сохраняйте 
их в памяти и включайте чере  приложение EVOX, основную 
панель управления или с помощью педалей. Широкий спектр 
встроенных опций звука всегда у вас под рук°†.

ПРОЦЕССОР ЭФФЕКТОВ 
Целы† ряд простых в исп° л€ овании эффектов п° мог˙ ет 
музыкант“ найти нужное звучание для любых “словий. 
CHORUS, TREMOLO, FLANGER delay и множество других 
популярных эффектов. 

Интуитивно понятный интерфейсИнтуитивно понятный интерфейс“ Интуитивно понятный интерфейс

“



КОНФИГУРАЦИИ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

CH.5

CH.6

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

CH.5

CH.6

EVOX JMIX8 + EVOX J8 + СЦЕНИЧЕСКИЙ
МОНИТОР

CH.5

CH.6

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

Назначение каналов L-R можно менять местами

РАСШИРЕННАЯ СИСТЕМА

CH.5

CH.6

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

CH.5

CH.6

MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE

2 сценических
монитора

2 X EVOX J8 (L)
External Mixer
(stereo output) 2 X EVOX J8 (R)

2 X EVOX J8 И ВНЕШНИЙ МИКШЕР
(стерео)

(L) (R)

(L) (R)

ВНЕШНИЙ МИКШЕР И EVOX J8
(моно)

EVOX JMIX8
(моно)

EVOX JMIX8 И СЦЕНИЧЕСКИЙ 
МОНИТОР

(моно)

2 X EVOX J8 И ВНЕШНИЙ МИКШЕР
(моно)

(L) (R)

EVOX JMIX8 + EVOX J8
(стерео)




